
 

 ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
"ВОЛГОГРАД" 

Единый федеральный реестр туроператоров ВНТ №017474 

 

400074  г. Волгоград        тел: (8442) 90-02-98, 90-07-15   

               факс: (8442) 90-03-62 

ул. Рабоче-Крестьянская, 22, офис 101 

ИНН/КПП 3460016566/346001001 

Р/с 40702810603100000894 в Филиале № 9 ПАО 

КБ «Центр-инвест» г. Волгоград 

к/с 30101810100000000870, БИК 041806870 

    E - mail: volgogradtravel@rlan.r 

 WEB: www.turizmvolgograd.ru 
 

 

01.01.2017 

 

4-ЧАСОВАЯ ЭКСКУРСИЯ «ХРАМЫ ВОЛГОГРАДА» (СЕВЕРНЫЕ РАЙОНЫ 

ВОЛГОГРАДА, ВОЛЖСКИЙ) 
 

 Эта экскурсия посвящена православным достопримечательностям северных районов 

Волгограда — Краснооктябрьского и Тракторозаводского — и города-спутника 

Волжского. Вы сможете увидеть новейшие церкви, вносящие незаменимый вклад в 

формирование православного лица нашего края. 

 Сначала для Вас свои гостеприимные объятия раскроет храм святого праведного Иоанна 

Кронштадтского, единственный храм Волгограда, построенный в византийском 

архитектурном стиле. Композиция здания напоминает архитектуру собора Александра 

Невского, в первой половине XX века располагавшегося в центре Царицына. Храм 

обещает стать одним из самых масштабных и посещаемых на территории Волгограда.  

 Затем храм Преображения Господня, находящийся в самой северной части города, в районе 

поселка Спартановка, напомнит Вам о лучших проектах русского деревянного 

зодчества: в Волгограде есть лишь два строения подобного типа, обладающие 

деревянными луковичными куполами, украшенными резными чешуйками, 

характерными для часовен и церквей Русского Севера. 

 И напоследок Ваш трепет и восторг вызовет самый большой и красивый храм города 

Волжского — храм Иоанна Богослова, расположенный в самом центре города на террасе, 

с которой открывается прекрасный вид на пойму реки Ахтуба и реку Волгу. Храм 

является наследником строительства церквей еще в селе Безродном, на месте которого 

вспоследствии возник поселок Верхняя Ахтуба, а затем и сам Волжский. Отливающие 

на солнце расплавленным золотом главный луковичный купол храма и шатровый 

купол колокольни не оставят Вас равнодушными. 
 

 

 

Стоимость экскурсии на группу (транспорт + гид на рус/иностр) рублей 

           Автобус  (до 45 чел)                                      Пнд- птн               12000/12800 

                                                    Суб -вск, праздничные дни              12800/13600 

        Микроавтобус  (до 17 чел)                            Пнд- птн                8000/8800 

                                                    Суб -вск, праздничные дни              8800/9600 

        Автомобиль  (до 3 чел)                                  Пнд- птн                6000/6800 

                                                       Суб -вск, праздничные дни              6800/7600 
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